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                        Декларация о предлагаемом техническом решение  

 

ООО «Промышленная маркировка» - 17 лет опыта разработки систем и проектов 

под ключ. ООО «Промышленная маркировка» является частью международного 

холдинга Markem Imaje в области маркировки и кодировки товара. Имеем 

множество успешных внедрений систем на промышленных предприятиях России в 

таких отраслях,как пищевая промышленность ,фармацевтика, ликероводочные 

предприятия, нефтеперерабатывающая. ООО «Промышленная маркировка» 

осуществляет интеграцию программно-аппаратного комплекса (сериализации, 

агрегации,  паллет ). 
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Мы подберем нужную технологию под любой вид продукции: 

 

 

Взаимодействие с системой Честный знак: 

 

 



 

Типовой алгоритм работы Системы: 

 

Более подробно о программном комплексе СLM: 

 

Cortex Line Manager (CLM) - АРМ Управляющего. 

 

На АРМ Управляющего ведётся управление производственным процессом.  

Доступ к запуску программы должен быть только у лица с соответствующими 

полномочиями, т.к. используется подписание отчетов электронной подписью при их 

автоматической отправке в ГИС МТ.  

Функционал: 

1. Управление производственными заказами. 

2. Управление размещением заказов на производственных линиях. 

3. Управление заказом и печатью этикеток. 

4. Работа с номенклатурой продукции для маркировки. 

5. Работа с отчетами по работе системы. 

 

 

 

 



 

Cortex Line Controller (CLC). АРМ сериализации. 

 

На АРМ сериализации идёт автоматическое управление процессом 

сериализации продукции: нанесением КМ, верификацией КМ и отбраковкой не 

верифицированных КМ. 

АРМ привязано к конкретной производственной линии. 

Данное АРМ в автоматическом режиме не предполагает действия оператора 

через интерфейс программы, идёт только отображение текущих показателей. Запуск 

и остановка линии осуществляется на шкафу управления.  



АРМ оборудовано ручным сканером для ручного добавления/отбраковки 

продукции.

 

Cortex Line Controller (CLC). АРМ агрегации 

На АРМ агрегации идёт автоматическое управление процессом агрегации 

продукции: нанесением групповых этикеток с привязкой содержащихся в упаковке 

индивидуальных кодов к групповым кодам, верификацией КМ входящих в упаковку 

и отбраковкой не верифицированных упаковок. 

АРМ привязано к конкретной производственной линии. 

Данное АРМ не предполагает действия оператора через интерфейс 

программы, идёт только отображение текущих показателей. Запуск и остановка 

линии осуществляется на шкафу управления.  

АРМ оборудовано ручным сканером для ручного добавления/отбраковки 

упаковок продукции, а также разборки упаковок. 

 



 

 

Cortex Line Controller (CLC). АРМ паллетизации. 

На АРМ паллетизации идёт автоматическое управление процессом упаковки в 

паллет продукции: нанесением паллетных этикеток с привязкой кодов групповых 

упаковок и индивидуальных кодов к паллетным, верификацией групповых упаковок 

при передаче в паллет и отбраковкой не верифицированных упаковок. 

АРМ привязано к конкретной производственной линии. 

Данное АРМ не предполагает действия оператора через интерфейс 

программы, идёт только отображение текущих показателей. Запуск и остановка 

линии осуществляется на шкафу управления.  

АРМ оборудовано ручным сканером для ручного добавления/отбраковки 

упаковок продукции, входящей в паллет. 



 

Print Station – станция печати этикеток. 

 

На станции печати этикеток распечатываются заказанные в АРМ 

управляющего для печати этикетки. В процессе печати происходит верификация 

напечатанных этикеток. 

 



 

Ориентировочные цены на предлагаемые решения: 

 

             Наименование 
Ориентировочная 

стоимость 
Срок реализации 

Низкоскоростные линии(до 5000 

тыс/час)включая все узлы (сериализация, 

агрегация, паллет) 

От  840 000 до 2 000 000 руб. От 5-14 дней 

Среднескоростные линии(от 5000 до 15 000 

тыс/час) включая все узлы (сериализация, 

агрегация, паллет) 

От 2 000 000 до 7 500 000 руб. От 15 до 30 дней 

Высокоскоростные линии(от 15 000 до 

35 000 тыс./час) включая все узлы 

(сериализация, агрегация, паллет) 

От 7 500 000 руб. до 15 000 000 

руб. 
От 20 дней 

Программный комплекс СLM  1 линия 290 000,00 руб. 3 дня 

Cервисное обслуживание 

Первый год бесплатно, далее 

абонентская от 30 000 руб. в год 

либо почасовая работа 4000 тыс. 

рублей/час 

- 

Пусконаладочные работы (Оборудование и 

программный комплекс)1 линия 

От 140 000 до 750 000 руб. от 

сложности линии 
От 5 до 30 дней 

Расходные материалы 

ТТО –от 74 рублей за 1 ролик 

СIJ-от 8 700 рублей за 1 картридж чернил 

Воск-от 3900 рублей –за 1 брикет 

 До 14 дней 

 

 

 


